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Ансt;tлlз 1tctбotttbt l{0Y за лettlttttti озdоровttпtеttt ltьl.*l tteцluod 2020 е

OcttoBtlot"r J{eJlbIo оргаIII{заl{ии JIет}{его озJ1оров}IтеJIьного периода 2020 г явJIялаеь:
сохранение и ytipetljlelIиe фрlзиl{ескOго и психического здорOвьlt детеii с }/че1,0N{ 1,1x

ин;lивидуiIJ,Iьных особенrrtlстей. удовлет]]()ренрIе потребrtостей растуш{его 0рганиз},1а в
oтl{b{xe. 1,вортl9gц,, ii ileltTe;i ы{остi{ и j-tBlixteHи t,t,

Задачалttt на :te,t ttttii {}здороl]ите.тьныГ.t ilериод 202а г быллt с,IlедуIOirlие:
1.С]сlзлать yслоRиrl. обеспе.tl.tваIоLI{IIе охрапу щltзнLl и yкрепление :iдороRья детей.
fi ред),Ii реждсн ие :зttбсl,rеваеьI 0cT}l !1,IpaB}{ атизi\lа.
2.Создавать усJIовия l1,ltя закfulI,1ва}1}Iя;lетей, исгlоль:}}lя блаr"оприяrrlые ф;tкторы jlеl,него
Rремени (со:rнце, воздух, вода), способствоl]ать IIх физическому развит!Iю путёN{
огIтиN,f из аLц.l и двигател ьнойt aKTI{BIlocTи каждого ребе}Iка,
3.Реа:lлlзоrзать систему }{ероприятир1. наtlравjlенl{ых на ра:]вl{,гие сал{остоятельност!1.
ll,H}ll{иilTliBI-IocTtl" .lltобtlзltirтельнострI и шo:}HaBa,I,e;lb1-1oli aKтpIBI-IocTlI в р&зJII.IIIных
образсlватеjIьных tlблttст,ях,
4.i:} связи с COVID-l9 tl саrtоrtзоляциеI1 0ргаl{I{зоl}ать по\лоIrIь po/цrTejleйt (законнл,tх
представ1lтелей) в peit--l}I,]atlиit lетнеii оздорOвLIтельной IIрOграI.,IN{ы.

_ý,Подготовка к начат_y Ilового учебного года.
L] лошlttt-lль1-1олt обрttзовi}те"lьном учре}кдениLl пO;{готOвка к летне-\I}, сIздоровIIтехьноI\Iу

пeplro.i(y oc}.Lllec1-1]j]я-,Iacb Bce]tl}.I сотрудн1.1ками /fOY. Согласно lIр[Iказу кОб орган}rзации

работы lз -цеrний пер!lод)) l{OY перешё"1 на летнлtli peil(llм работы с l икrпя 202t) года, l_[o
начtrIа j]етнего озлороi]LIтельfiого лериода в ДОУ была проlзедеFIа работа llo
благоуст,ройству террlrтории: ремон,г IIIаJ.Iых dloplr IIа участках }l пol(paclta, обрезка сухих
веток деревьев и кустарников, разбиты цветн}Iки, Прt,lобретено необхолиьtос
ОбОР1';tОванI{е д.Ilя tlгр с водс}й. пескоrr (песочные наборы, совIiи. вёдр;r). мяtlрl"
скакаIки. бадминтон, ПролупrаI-I выносIJой ьtаr,ериа-[: I{ашины, кукjIы. рули. кубики"
бросовый ý{aTepl.taJt (д;tя исllользования в стро}lтельных лtграх) песс1,1ные наборы,
blaTepl,Ia-r{ дjtrl сriорl,Lltsных I{гр, бу,rlагу, \{а,Iериал длrI -хеIIки !I р!rсования,

С це:tью rlредуilрL,}кденрIя травr{аг}tзrtа. былrt проведены инструкi{Iли: по ox]]alle ж}lзни и
зДорOвья детей на прOг_yjlочных плOщадках. во вреi\lя экскурси1-1, по прilв}lJаN{ <lказанllя
первой мед}Iц!IнскtэГл поьtоtци.
С це;rью осуш{ествлеI,iия педагогическог0 I,r санL{тар!{ого пpocBelLIеIIrie родитехеI"{ по
вог{роса}I вOсllltl,анлlя и оздоровления дете1"{ в ;leTHl.tit пер}lод бы;rtt разрiботаtrы
рекоме[I.цпц}tи pI оttlорrtлеtлы в инфорrrаrtлtоллных родрlтепьскIiх уголitilх: кКrtпrечные
lлнфекцtlи tt tiK гipot|li,l-.laкTl,1кa))- кОборулованлlе lljlя Ltt,p с ветром. водой, Ilecкolv{).
кЗак.tциванltе детейt лето}I). KJIeTHlre забавьi д;Iя маIьlша и }Iаi\,Iы)), кI'у,,iдg, trаблюдаем> и
т.1.

С цельlо оказания i\{eToдpltlectcoI1 поп,tощрI педагогаN{ по воfiросу tlрганизации летIIе-
оздOроts}lтеJlьной работы с детьми. бы,rрl поведены ко}лсультаLIирI j{ля восfiитателей:
11,i ан и рован lre rетнеЁt оздоровител ьн оfi рабо,гr,l.
Осторожнtэ, ccilt tлце !

Охрана жрIз}lи }I здOровья дете}"1 в _цетнll}"l перLlод.
Формы закаJIивания и оздоровления детей в летнltй леррIод,
Взаlлмодействие и (lормы работы с родителяl{и в летнIлй период
Органtлзац}rя детского досуга летом. соблюденliе дв!Iгательного режи\lа в группах
0собен н ocTll пl]ове.:tен рlя :l е-гl l eti п рог}/,,] KLt



Прll irаботе с рOдрlтелями (заtttlнны\lи представI,t,гелями) испоJьзOвалось дистаi{циоIJIrое
сопрово}кдеIlие с поil{Oш{ьIо Whatsapp, }Jся работа Bejlacb в TecIlo}I KOHTaK,I,g с ролителямLI
(заlсоllttыlt11 пl]едставtrтелял,tлt), Родllте;rяrr (заIсонныli,t предсТавителяь,t) Предоставлялась
ltнфорrrаtlия в I]иле ссылок }Ia виilеоролiлки познавательного развития (rrросплотр м/ф.
чl,еIItr.Iе cKa,.JOK }{ xYj{._llpiT. театрализованFIые представjIеfiия. рlлJIlос,грац}lи, разуI{ивание
cTrtxoB), виде() IIрезен,гацrI}I с ý,lетодI,!ческIt}l}I рекомендацияi,II,t: IIо леIIке? апIuILtкаr{ии.
РИСОВаНИЮ. Вся информацрIя соответствовача Teп.Ia\{ неJ{ели и требованияшl ФГОС.
ВЫпОлненную работу родител}r (законtлые представители) присылалл1 в вI{де фото и в!rдео
о,гчетов.


